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     Бал у Светлячка 
Жил-был однажды скромный светлячок 

В глуши лесной, в траве густой, шелковой. 

Трудился он в тиши без устали, как мог, 

Другим помочь всегда готовый. 

И каждый вечер он фонарик зажигал 

И освещал блуждающим дорогу… 

Бежала мышь, полз жук, кузнечик ли шагал – 

Всем помогал светляк охотно понемногу. 

И, наконец, светляк устроил как-то бал, 

И собрались к нему со всей округи гости… 

Всяк о хозяине по-свойски рассуждал, 

Кто так, спроста, а кто – со злости. 

Бал был хорош, – сто сорок светлячков, 

Как лампами травинки унизали, 

Оркестр без устали играть готов, 

И до упаду гости танцевали. 

Но мышь ворчала так: «Была я у людей – 

Так лампы там горят куда светлее»… 

«Ну а луна?» - воскликнул хор червей. 

«А солнце?» - бабочка шепнула посмелее… 

И огорчился бедный светлячок, 

Повсюду слыша только осужденья, 

И долго одолеть своей тоски не мог, 

И стал роптать, что мало в нем уменья… 

«Позвольте! – жук-рогач угрюмо проворчал, - 

Раз ночью он помог мне отыскать дорожку». 

«Да, да – кузнечик прошептал, - 

Когда я вывихнул себе раз ножку 

И, всеми брошенный, во тьме лежал, - 

Светляк мне осветил росинку надо мною!..» 

Светляк сидел меж тем и слушал, и молчал, 

Охваченный глубокою тоскою… 

Но с той поры в кустах он зажигал 

По-прежнему фонарик аккуратно 

И мыслей горестных не знал, 

Но знал, что помогать другим приятно. 

Он признавал свой слабый огонек, 

Он с солнцем не хотел равняться… 

Но, помогая всем с готовностью, как мог, 

Спокойно жил в траве мой скромный светлячок 

И болтовней других не думал огорчаться… 

 

                                                                         А.Федоров-Давыдов 
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Мне бы только смотреть на тебя, 
Видеть глаз злато-карий омут, 
И чтоб, прошлое не любя, 
Ты уйти не смогла к другому. 
Я б на веки забыл кабаки 

И стихи бы писать забросил, 
Только б тонко касаться руки 

И волос твоих цветом в осень... 
Сергей Есенин 

 

                    

Концерт 

Есенин– Кирьянов Ваня,   

1. Есенин  стихотворение «То не тучи бродят над овином» 

и танец "Молитва", Кий Оля 

2. Есенин стихотворение «Зима»  

3. Танец «Гжель» ансамбль «Щедрик». Ушакова Маша, 

Сафонова Кристина, Сорокина Лена, Измайлова Варя, 

Кий Оля, Синякова Маша.  

4. Есенин  отрывок из  стихотворения «Я по первому 

снегу бреду» 

5. Танец «Свечи»  ансамбль «Щедрик» Ушакова Маша, 

Сафонова Кристина, Сорокина Лена, Измайлова Варя, 

Кий Оля, Синякова Маша.  

6. Есенин отрывок из  стихотворения «Греция»  

7. Танец «Вакханки» солистка Муравьева Ася  

8. Видео-ролик «Клен ты мой опавший» 

9. Есенин отрывок из стихотворения «Пороша» 

10. Танец «Зимушка-зима», ансамбль «Щедрик». 

Беляевская Маргарита, Шашкова Аня, Демченко 

Полина, Мямишева Маша, Васинкина Лиза, Рогозина 

Настя 

11. Есенин отрывок из  стихотворения «Поет зима-аукает» 

12.  Танец"Птички", ансамбль «Щедрик» Рогозина Настя, 

Беляевская Маргарита, Демченко полина, Орлова Даша. 

13. Есенин стихотворение «Береза» 

14. «Русский танец» из балета П.И.Чайковского 

«Лебединое озеро». Ушакова Маша, Синякова Маша 

15. Есенин стихотворение «Снежная замять крутит бойко» 

16.  Танец «Трепак» ансамбль «Щедрик»  Пайко Маша, 

Запорожец Алена,  Сафонова Кристина, Синякова  

Маша, Муравьева Ася, Измайлова Варя,  

 

 

Организаторы концерта: 

Директор ДТС ДО «Светлячок»              Гагина Л.В. 

Видеосъемка                                               Массалькая Н.А. 

                

 


